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35 ПОО отметили наличие 

Программ профессионального воспитания 

- Профессиональная программа воспитания и 
социализации обучающихся

- Программа развития воспитательной системы 
ПОО

- Программа воспитательной работы 

- Программа профессионального воспитания

- Программа развития воспитания  и социальной 
адаптации обучающихся



Социальный паспорт

Общее количество обучающихся на дневном отделении в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

ПОО составляет 32221 (100%) человек, из них:
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Сведения о специалистах

Воспитательную работу в ПОО Иркутской области организуют социальные

педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования, воспитатели

общежитий, педагоги-организаторы. Существует проблема обеспеченности

специалистами по воспитательной работе в ПОО Иркутской области из

которой следует, что:

В 53 % ПОО отсутствуют педагоги дополнительного образования 

В 30% ПОО отсутствуют педагоги – организаторы 

В 8% ПОО отсутствуют воспитатели общежитий 

В 7% ПОО отсутствуют социальные педагоги 

В 5% ПОО отсутствуют педагоги-психологи 



Занятость обучающихся, 

относящихся к отдельным 

категориям различными 

формами внеурочной 

деятельности

3720 обучающихся   

занимаются в клубах, секциях, 

кружках, объединениях, из них:

дети-сироты и лица из их числа-

96 %

дети с ОВЗ- 53 %

дети-инвалиды- 27%

обучающихся,  состоящих на 

учетах разных ведомств –

623 чел.

Занятость обучающихся различными формами 
внеурочной деятельности 

37,5% обучающихся 

занимается в клубах, 

кружках, секциях, 

объединениях 

10,5% детей занимается в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

9,3% детей в клубах по 

месту жительства и 

других организациях  

Занятость обучающихся, 

относящихся различными 

формами внеурочной 

деятельности



Количество обучающихся, посещающих направления дополнительного 

образования

Наиболее предпочитаемыми  направлениями дополнительного 

образования  обучающихся ПОО являются: 

• спортивное;

• профессионально-прикладное; 

• социальное, духовно-нравственное;

• художественное;

• военно-патриотическое
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Социальное партнерство с организациями 
ведомствами по решению вопросов занятости 

обучающихся во внеурочное время

95% библиотеки, дома творчества, культурно-досуговые центры, дома культуры, 
общественные организации

55% управления по молодежной политике и физической культуре

55% центры профилактики и наркомании

53% центры социальной помощи семье и детям, приюты, дома ветеранов

51% организации здравоохранения

43% администрация муниципальных образований

34% правоохранительные организации

34% КДН, ОДН



Сведения об обучающихся, состоящих на 
учете в органах профилактики

Всего состоят на учётах 
Количество 1043, 3,2%

(%- от общего количества всего контингента обучающихся)

Состоят на учете в КДН и 

ЗП

Состоят на учете в

ОДН, ПДН

Состоят на учете в ПОО

Кол-во
человек

% Кол-во
человек

% Кол-во
человек

%

232 1,1% 357 2,1% 820 3,8



Виды социального статуса обучающихся ПОО, совершивших 
преступления:

• лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей; 

• дети из малообеспеченных семей;

• дети, проживающие в неполных семьях (имеют одну мать);

• дети, проживающие в неполных семьях (имеют одного отца).

Информация об обучающихся, совершивших преступления

• от 15 до 18 лет - 31 чел. (51 % от 
количества студентов совершивших 
преступления за 10 месяцев 2018г)

• от 18 до 23 лет    - 30 чел. (49% от 
количества студентов совершивших 
преступления за 10 месяцев 2018г.)

Количество студентов 
совершивших 

преступления за 10 
месяцев 2018г -61 человек 

Виды преступлений (статья УК), совершенные обучающимися:

• против личности-7

• против общественной безопасности и общественного порядка-41



Суицидальные попытки в 4 ПОО, завершенные суициды в 4 ПОО 

Самовольные уходы обучающихся за 

10 месяцев 2018 года

Всего совершенных уходов-86, зафиксированных в 25 ПОО

Количество обучающихся, совершивших уходы-63, из них девушки-26

Максимальное количество самовольных уходов было зафиксировано в 

4 ПОО: 

• ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный»-11 

• ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»-9

• ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»-7 

• ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»-7

Максимальное количество обучающихся, совершивших самовольный уход 

было зафиксировано в 3 ПОО:  

• ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» - 9 

человек 

• ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» - 7 человек

• ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный» - 6 человек



Участие обучающихся в различных конкурсах, 
фестивалях и иных мероприятиях воспитательной 

направленности

Обучающиеся ПОО Иркутской области принимают участие в

международных, всероссийских, областных и региональных конкурсах,

фестивалях, и других мероприятиях воспитательной направленности.

Наибольшее количество обучающихся принимают участие в областных и

всероссийских мероприятиях.
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Социально-психологическое сопровождение 
воспитательного процесса 

- в 34 ПОО создана социально-психологическая служба;

- в 55 ПОО - педагог-психолог;

- в 55 ПОО - социальный педагог;

Перспективный план работы на 2018-2019 учебный год

педагога-психолога, социального педагога (социально-

психологической службы):

- разработан в 48 ПОО;

- отсутствует в 10 ПОО.

В 25 ПОО Иркутской области педагогами - психологами и 
социальными педагогами реализуются программы по 

направлениям. 



Научно-методическое сопровождение 

деятельности воспитательного процесса

В целях повышения уровня педагогического мастерства

преподавателей и мастеров производственного обучения по

организации воспитательной работы с обучающимися 95% ПОО

проводят обучающие мероприятия для педагогических

работников по вопросам воспитания:

- педагогические советы, заседания, совещания для педагогов по

проблемам воспитательной работы;

- классные часы, тренинги, методические советы, семинары для

кураторов групп;

- индивидуальное и групповое консультирование педагогов;

- созданы методические копилки, банк интересных педагогических

идей.



Проблемы организации воспитательной 
работы 

недостаточное финансирование материально - технической базы, культурно-массовых мероприятий

отсутствие квалифицированных кадров и недостаточный опыт специалистов  в воспитательной 
работе

необходимость обновления системы повышения квалификации для педагогов по  организации 
воспитательной работы в ПОО 

большой объем информационно-отчетной документации в инстанции разного уровня, отнимающий 
много времени

проблема  взаимодействия родителей и педагогов, низкая степень  заинтересованности родителей, 
снижение контроля со стороны родителей

отсутствие обучающих семинаров и методических пособий и рекомендаций по процессу воспитания 
в ПОО, методики оценки эффективности воспитательного процесса с использованием критериев 

результативности, проведению мониторингов для обеспечения эффективной организации 
воспитательной работы

недостаточная сформированность  ценностных ориентиров у студентов, навыков самообслуживания 
и толерантности обучающихся при раздельном проживании с родителями, низкая мотивация к 

общественно-полезной, коллективной деятельности у обучающихся
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